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План по противодействию коррупции
и организации антикоррупционного образования и воспитания

на 2018-2022 годы

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Краткая аннотация Сроки
Ответственные

1. Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного образования
1.1. Оформление стендов со следующей 

информацией: 
- копия лицензии учреждения,
- свидетельство о государственной 
аккредитации,
- положение об условиях приема 
обучающихся в школу;
- режим работы школы;
- график и порядок приема граждан 
директором школы по личным вопросам;
- план мероприятий по антикоррупционной 
политике;
- адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления 

Сентябрь Заместители директора
по УВР и ВР



коррупционных действий;
- размещение в сети интернет отчета о 
результатах самообследования.

1.2. 
Заседания комиссии по противодействию 
коррупции 1 раз в полугодие

Председатель комиссии
по противодействию

коррупции

1.3. 

Организация лекций работников 
правоохранительных органов с 
сотрудниками школы по вопросам изучения 
законодательной базы и пресечения 
коррупционных правонарушений

Ознакомление сотрудников
образовательных учреждений с перечнем

основных правовых актов Российской
Федерации и Санкт-Петербурга о

противодействии коррупции и
рекомендациями по системе

антикоррупционного образования

В течение года
Председатель комиссии

по противодействию
коррупции

1.4. 

Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в сфере деятельности 
школы

По мере выявления
фактов

Директор

1.5. 

Проверка новых должностных инструкций 
работников учреждения на предмет наличия
в них коррупционных факторов, которые 
могут оказать влияние на работника при 
исполнении им своих должностных 
обязанностей.

Сентябрь
Январь

Рабочая группа по
противодействию

коррупции

1.6. 

Осуществление контроля качества 
предоставляемых ГУ платных услуг и 
расходования денежных средств, 
полученных ГУ от оказания платных услуг

I квартал, ежегодно
Рабочая группа по
противодействию

коррупции

1.7. 

Принятие мер по недопущению составления
ГУ  неофициальной  отчетности
(бухгалтерской, кадровой и др.) Постоянно

Директор, заместители
директора по УВР, АХР,

ВР

1.8. Контроль  за  использованием
государственного  имущества  Санкт-
Петербурга, закрепленного за ГБОУ школой

Ежеквартально Директор, заместители
директора по УВР, АХР,

ВР



№331

1.9.

Контроль  за  деятельностью по реализации
положений  44  Федерального  закона  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Постоянно
Директор, заместитель

директора по АХР

1.10.

Организация работы по выявлению случаев
возникновения  конфликта  интересов  в
ГБОУ  школе  №331  и  принятие  мер  по
предотвращению  и  урегулированию
конфликта интересов

Постоянно
Директор, заместитель

директора по АХР

1.11.

Включение в рабочие программы 9 и 11 
классов по предметам «История», 
«Обществознание», «Право» модулей 
антикоррупционной направленности. 

Проведение уроков по предметам:
история, обществознание, право

в течение года 
Учителя истории и 
обществознания 

1.12.

Включение в рабочие программы тем 
антикоррупционной направленности: 
1-4 классы - предметы «Литературное 
чтение», «Окружающий мир»; 5-8, 10 
классы - предметы «Русский язык», 
«Литература», «История», 
«Обществознание», «Право», «География», 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Информатика и 
ИКТ». 

Проведение уроков по предметам:
литературное чтение, окружающий мир,
история, обществознание, экономическая

география, литература и т.д.

в течение года 

Учителя начальной 
школы, истории, 
обществознания, 
русского языка, 
литературы, географии, 
ОБЖ, информатики и 
ИКТ

1.13.

Формирование банка методических 
рекомендаций и методических разработок 
урочных и воспитательных мероприятий 
для учителей-предметников и классных 
руководителей по преподаванию модулей и 
тем антикоррупционной направленности. 

Создание электронного банка
методических материалов

в течение года 
Рабочая группа по
противодействию

коррупции

1.14. Обсуждение на педагогических советах 
востребованности и результативности 

ноябрь-декабрь, 
март-май

Директор школы 



преподавания модулей и тем 
антикоррупционной направленности, 
организации воспитательных мероприятий 
по формированию антикоррупционного 
мировоззрения. 

1.15.

Организация дополнительного 
профессионального образования 
педагогических работников 
образовательных учреждений по 
антикоррупции 

в течение года 
Заместитель директора 
по УВР

1.16.
Проведение мероприятий по разъяснению 
работникам школы законодательства в 
сфере противодействия коррупции.

1 раз в полугодие
Рабочая группа по
противодействию

коррупции

1.17.

Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности школы

Выявление и сообщение о совершении,
либо о покушении на совершение

преступлений коррупционной
направленности.

По мере выявления
фактов

Директор, заместители
директора

2. Мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения.

2.1. 
Обсуждение организации 
антикоррупционного образования на 
совещаниях при руководителе ОУ.

в течение года 
Директор, заместители 
директора по УВР

2.2. 

Повышение правовой грамотности 
родителей, обсуждение востребованности 
антикоррупционного образования на 
родительских собраниях 

Проведение родительских собраний с
целью разъяснения политики учреждения

в отношении коррупции
Сентябрь, апрель Классные руководители 

2.3. 
Проведение классных часов с 1 по 11 
классы, посвященных Международному 
дню антикоррупции.

Проведение тематических занятий,
посвященных дню борьбы с коррупцией

Декабрь Классные руководители

2.4. 
Проведение классных часов, бесед. лекций с
1 по 11 классы, посвященных 
антикоррупции.

Методическое обеспечение классных
руководителей

1 раз в месяц Классные руководители

2.5. 
Тематические мероприятия по теме «Доступ
к информации в сети «Интернет». Правовая 
защита информации.

Октябрь, декабрь Учителя информатики



2.6. 

Тематические мероприятия по теме «Я знаю
свои права» (о мерах противодействия 
различным проявлениям коррупции; 
«горячие линии» по противодействию 
коррупции). 

Методическое обеспечение учителей
истории и обществознания, классных

руководителей
январь

Учитель истории и 
обществознания, 
классные руководители 

2.7. 
Тематические мероприятия по теме 
«Коррупция как фактор нарушения прав 
человека». 

Методическое обеспечение учителей
истории и обществознания, классных

руководителей
февраль

Учитель истории и 
обществознания, 
классные руководители 

2.8. 

Тематические мероприятия по теме 
«Исключительные обстоятельства: взятка 
как способ решения вопроса. Возможно 
ли?». 

Методическое обеспечение учителей
истории и обществознания, классных

руководителей
март

Учитель истории и 
обществознания, 
классные руководители 

2.9. 

Тематические мероприятия по теме «Нормы
антикоррупционного законодательства в РФ.
Коррупционное поведение: возможные 
последствия» 

апрель 
Учитель истории и 
обществознания 

2.10.

Встречи обучающихся 8-11 классов с 
сотрудниками ОМВД, прокуратуры 
Невского района, ГУ МВД (тема:«Защита 
законных интересов несовершеннолетних 
от угроз, связанных с коррупцией»). 

в течение года 

Заместитель директора 
по ВР, сотрудники 
правоохранительных 
органов

2.11.
Организация участия лидеров ученического 
самоуправления в конкурсе «Молодой лидер
Невского района»

Ноябрь
Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители

2.14
Выставки литературы антикоррупционной 
тематики в школьной библиотеке. 

в течение года 
Заведующий 
библиотекой 

2.15

Предоставление и своевременная 
актуализация информации 
антикоррупционной направленности на 
сайте школы. Информирование о работе 
«горячих линий». 

в течение года 
Заместитель директора 
по УВР

3. Мониторинг по перечню информационных материалов и показателей антикоррупционного образования и воспитания.

3.1.

Проведение мониторинга всех локальных 
актов, издаваемых администрацией школы 
на предмет соответствия действующему 
законодательству

1 раз в полугодие
Рабочая группа по
противодействию

коррупции



3.2.

Осуществление анализа деятельности ГБОУ
школы №331 по реализации положений 
статьи 13.3 Федерального закона «О 
противодействии коррупции»

I квартал, ежегодно
Рабочая группа по
противодействию

коррупции

3.3.

Осуществление анализа  наличия и 
соответствия законодательству локальных 
нормативных актов ГУ, устанавливающих 
системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы 
премирования

II квартал, ежегодно
Директор, заместители

директора по УВР

3.4.
Мониторинг выполнения работниками ГУ  
кодексов этики и служебного поведения

В течение IV
квартала, ежегодно

Директор, заместители
директора по УВР, ВР

3.5.

Государственно-общественное управление 
образовательным учреждением

Проведение родительских собраний на
тему: «Итоги учебного года», в том числе

по вопросу формирования
антикоррупционного мировоззрения

Май
Директор, заместители
директора по УВР, ВР

3.6.
Анализ организации антикоррупционного 
образования и воспитания в школе 

май-июнь 

Заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории и 
обществознания, 
классные руководители
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